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ПРОБЛЕМА   ПСИХИКИ   В   РАБОТАХ  Г.   В.   ПJIЕХАНОВА.

|.  Г.   В.    Плеханов,    философс,кому   наследию    которого
В.LИ.  Ленин  дает  очень  высокую  оценку,  не  был  психологом.
Однако  на  страницах  его  работ  мы  находим  представляющие
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а)  основной     вопрос     филссофии,     который     в     общем

Г.  В.  Плеханов  решает  материалистически,  является  іі  основ-
НЫМ   ВОПРОСОМ  ПСИХОЛОГИИ.

б)  Г.  В.  Плеханов  находился  под  непосредственным  влия-
нием великих революционеров-демокРатов, Осо6енно Н.  Г. Чер-
нышевского,  которьіе  вопросов  психологии    касаются  во всех
своих основных работах.

в)  в  течение  дjіительного  времени,  идя  в  авангарде  обще-
ственной  мысли,  Г.  В.  Плеханов  не  мог  не  питать  значитель-

::Б:д::::хРелС%дКейПСоИбХЕ::::g,J::::Е::::ЛБа:иЦще:ggе,]ВНИоМмаоНнИоЯ.
сова.

Это видно и3 знакомства Плеханова с современной ему пси-
хологической литературой-В. Вундтом, Г. Спенсером, К`.  Грос-
сом, которых он критииует, особенно И.  М.  Сеченовым, за ко-
торым  старался  следовать.

2.  Рассматривая  психику,  как  продукт  материи,  Г.  В.  Пле-
ханов  связывает ее с  мозгом,  который  является .материальным
субстратом психической деятельности.  Считая, что чувствитель-.
ность своими  генетическими корнями  сидит в общих свойствах
материи,  Плеханов  далек  от  гилозоизма,  который  ему  припи-
сывают  некоторые  исследователи -Ю.  Франкфурт,  В.  Рожи-
цын  и др.

3.  Материализм  Г.  В.  Плеханова  в  решении  психофизиче-
ской  проблемы  заключается  также  в  правильном,  в  общем,
освещении вопроса об отношении соз11ания и объективной дей-
с`твительности. По Плеханову, «объект предшествует субъекту»,
``убъективное  является  продуктом  объективного.  С  этой  точки
:tреIшя  нельзя  согласиться  с теми,  кто  приписывает  Плеханову
ііііе:і.і1истические  в3гляды  на  психику  в  ее  отношении  к  бытию
( l{уtіt`іtов,  досев).

Э'іw  не  мешает  признанию  у  Плеханова  отдельных  «Оши-
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6очнЫх  отступлений  от  формулировки  материализма  ЭнгелЬ-
сом»  (Ленин) ,  выра3ившихся  в  «иероглифической» kонцепции,
раскритикованной В. И. Лениным.

4.  Рассматривая  психику,  как свойство  мо3га,  как  продукт
во3действий на него объективного мира, Плеханов с этих пози-
ний решает вопрос о пространстве и времени, о`б их отражении
в  сознании  человека,  хотя  отдельные  его  противоречивые  вы-
сказывания должны быть предметом критических замечаний.

5.  Под  непосредс'гвенным  влиянием  Н.  Г.  ЧернышевскоГо
Плеханов  подходит  к  психике  с  точки  зрения  эволюционной
теории,  отстаивая  в  психологии  идеи  дарвинизма.  Уверенный
в  существовании  преемственной  свя3и  между  человеком  и  его
животными предками и в психологическом отношении,  Плеха-
нов не склонен их отождествлять, исправляя несколько ошибIqr
Н.  Г.  Чернышевского,  который  в  своих  суждениях  о  психоло-
гии животных  не лишен элементов  антропоморфи3ма.

По  Плеханову,  психика  человека,  в  отличие  от  животных,
носит  социальный  характер,  что  в  значительной  мере  связано
с присутствием  речи.

6.  Плеханов   считает,   что   психика   человека   опред.еляется
причинами троякого рода: общими, Особенными и случайными.
Общие лежат  в  трудовой,  прои3водственной  деятельности  лю-
дей,  состоянии  их  производительных  сил.  Особенные  связаны
с определенной  социально-экономической формацией  в данной
стране  и  лежат  в  основе  психологии  человека  «данного  вре-
мени,  данной эпохи, данного общественного класса». Случайны-е
причины  нужно  искать  в  своеобразных  условиях  жизни  кон-
кретной личности; от них 3ависят индивидуальные черты и осо-
бенности.

Много места уделяет Плеханов в своих работах классовым
особенностям  человека,  рисуя  блестящую  картину  психологии
буржуа  и рабочего в капиталистическом обществе.

В  понимании  классовой  психологии  у  Плеханова  имеют
место  и ошибочные положения,  в частности,  он  считает психо~
логию корнем идеологии, отка3ывает в идеологии первобытным
людям,  у  которых  якобы  психика  представляет  собою  непо-
средственное  отражение   бытия,   лишенное   логических   ка.і`е-  ,
горий.

7.  Плеханов  стоит  на  позициях  единства   психики  и  дея-
тельности,  в которой  формируется,  развивается  сознание чело-
р,ека   и  в   условиях   исторического   процесса,   и   в   онтогенезе.

Именно с этсй точки зрения подвергает Плеханов  правиль-
ной  критике  теорию  игры  К.   Гросса,  удачно  доказывая,  что
«игра -дочь  труда».

деятельность,  «производство  нужных человеку вещей»  слу-
жат,  по  Плеханову,  критерием  истиннос'ги  человеческого  поз-
нания.

Отрицая   существование  врожденных  идей   в  полемике  с
ЛОмброзо,  Плеханов  приписывает в индивидуальном  развитии
психики  большую  роль  воспитанию  в  Широком  смысле  слова,
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в   tiастности   коллектйву,   в   котфоМ   «i]Сихйка   Ьtшгf>iiЬаё+   Ё
'і`емпе  и  силе».

8.  Плеханов  отдает  должное  в  психическом  развитии  че-
ловека  подражанию, под которым  он  разумеет 3аимствование
у  окружающих  людей  их  нравов,  обычаев,  привычек,  порож-
дmа3g::ХывОаПяРеgs::Е:Ы:а[пf]::ЕаЛбЬуНрЫжМуИазЕgг3ВИсЯоМцИиtолРоег:ИТf:;Е3

і1редставить  подражания  в  качестве  «основного  закона»  обще-
ственного  развития.

9.  Человек в изображении Плеханова  выступает, как цело-
стная  личность,  в  которой  отсутствуют  демаркационные  пере-
городки между отдельными процессами, -- в которой их взаи-

#:хдоеЁ::Ви?ен:;ВкЯлЗаИд::::ЮщТи#:::О:бРоат3оНвЬ}:ИаПбесРтерЛаИкВтан`#ЪИф:;:
мулу.

МОжет быть  и поэтому Плеханова всегда привлекало искус-
ство;  в  котором  человеческая  личность,  плоть  от  плоти  окру-
жающей общественной среды, бьет пульсом подлинной жизни.




